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На отстающей фабрике
Арка при входе на территорию фабрики «Красное эхо» имеет жалкий вид. Вместо натянутых
полотнищ кумача с боевыми лозунгами зияют пустые, покоробленные рамы.
Печать запущенности видна всюду. Разбитый когда-то сквер зарос сорняками. Загородь,
диванчики поломаны. Многочисленные газетные витрины стоят пустыми.
По лестницам и коридорам, замусоренным хлопком и пряжей-путанкой, проходим в цеха.
Здесь та же запущенность. Многие станки стоят. В цехах нет ни досок-показателей работы
лучших производственников, ни плакатов, ни лозунгов, призывающих к самоотверженному
труду, ни стенных газет.
Секретарь партбюро тов. Шилов рассказывает о положении дел на фабрике. Производствен
ный план прошлого года предприятие выполнило лишь на 71 процент. Плохо работает фабрика
и теперь. За 6 месяцев текущего года она недодала государству 1 643 тонны пряжи.
Причин к этому много. Фабрика не обеспечена топливом, запущен технологический процесс,
низка производительность труда.
24 дня простояло в этом году предприятие из-за отсутствия топлива и 5 дней из-за
неисправности оборудования.
За фабрикой «Красное эхо» закреплено Купанское торфопредприятие с большим запасом
торфа. По соседству с ним имеется 15 тысяч кубометров дров. Но о вывозке торфа и дров
руководители фабрики не заботятся.
Около половины рабочих систематически не выполняют нормы выработки. Среди них есть
коммунисты и комсомольцы.
На фабрике крайне плохо с соревнованием. Обращение коллектива динамовцев здесь
не обсуждали.
— Нам не до соревнования, — заявляет председатель фабкома тов. Гуслистова, — вот
наладим работу фабрики, тогда и соревноваться можно будет.
Странное понятие! И так на «Красном эхе» думают многие, не только тов. Гуслистова,
забывая, что именно социалистическое соревнование является могучим стимулом увеличения
выпуска продукции.
Общефабричных обязательств нам не удалось обнаружить ни в партбюро, ни в фабкоме.
Между цехами договоры заключены, но сделано это ради формы. Подлинного соревнования
на фабрике нет.
Соревнование требует повседневного руководства, большой массово-политической работы.
Но секретарь партбюро тов. Шилов недооценивает этого, не занимается массово-политической
работой, передоверив её другим работникам.
Не занимаются массовой работой и секретари цеховых парторганизаций. На фабрике,
например, все стенные газеты поручено выпускать комсомольскому организатору. Весь учёт
соревнования возложен на технического работника отдела организации труда. Партбюро
и цеховые парторганизации стоят в стороне от большого и важного дела.
Переславский райком, обсуждая 30 июня вопрос о массово-политической работе на фабрике
«Красное эхо», отметил крайне неудовлетворительное её состояние. Прошло более месяца,
а положение не изменилось.
Чтобы быстрее преодолеть позорное отставание, фабрике требуется серьёзная помощь
со стороны райкома партии.
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